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	MACHINING MAGNESIUM
	using Water-Based
	METALWORKING FLUIDS
	Material Properties
	¹International Chemical Safety Card, National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)
	²Office of Nuclear Safety, HS-30, Primer on Spontaneous Heating and Pyrophoricity, Department of Energy
	Material Safety Precautions
	Process Safety Precautions
	Process Design Requirements
	Fluid System Requirements
	Limitation of Liability:
	Under no circumstances, shall we or any affiliate of ours have any liability whatsoever for loss of use, or for any indirect or consequential damages from the use of these products.



